
Г МНОЖИТЬ РЯДЫ 
, СОРЕВНУЮЩИХСЯ 

I [Смена Савельева, заключив дого
вор на социалистическое соревно
вание со сменой Трубникова, в 

I первый же день соревнования пере
выполнила план. 

Первый успех наглядно показал, 
как социалистическое соревнование 
помотает улучшать показатели. В 
смене Савельева растет число со
ревнующихся, заключаются инди
видуальные договоры. 

В других сменах также следуют 
примеру стахановцев Саены Савель
ева, 

Операторы Богатырева и Тере
хов подняеали договор на соцдадв-
стнчеекое соревнование, дав оояза» 
тельсво давать годного свыше 
1300 тонн. 

Начали соревнование мастера Со
колов, Мнтьков, Кортовой, старшие 
вадьяовщдкв стана сбЗО» Дьячен
ко и Ьзияков. 

Но надо привнать, что 'соревно-
ван»е между емкими, агрегатами, 
рабочими ведучцчх профессий еще 
развертывается слабо. 

Смены Ланива и Зименкова еще 
пе откликнулись на призыв тг, Са
вельев* а Трубникова. Руководителя 
этих смен, групповые нарторги и 
профорги держатся в стороне. 

Также не видно организующей и 
руководящей родя партийной и 
профсоюзной о,на!ИЗ.<цй цехх в 
деле ма!'С0л0Г0 развертывания со
циалиста веского с именования. 

У парторгов и профоргов нет 
дан шх о том, что делятся в с ле
вах, кто и как возглавляет сорев-
н*аапке, какие обязательства д юг 
стахановцы и как эти обязательства 
выполняются. 

Цеховые доски показателей за
грязнены, производственные пока-
ватели за ,исыааюгся с опозданием 
на 2-3 доя. 

*В пришлом году жмеоиодорожнв^п сКраеногс, Лимана» (Донец
к а я область) получили во ©новь вытроенных жпльт* домах 9.834 
ш . метров площади. Сейчас они получат «лр 3 278 метр, площади 
Вновь строящийся городок расположен is сосновом бору. Квартиры 
г\ первую очередь будут предоставляться стаадноацшм - железно* 
д«'!о'.ьш!!:ьал1 ^ «Крэдного Лотмана». 

ИЛ ОНИМНЕ: один из жилых домой ордеяолкшвихжт железно* 
ДОРОЖНИКОВ. (С'ОЮЗфоТО). ., А : , 

Ускорить пуск 
нового копрового цеха 

В цехе не популяризируют работ\* 
ЛУЧШИХ стахан тцев, пе освещают 
их опыта. 

Руководителя цеха обязаны ор
ганизовать к возглавить соцааяа 
схвческое соревнование в цехе. 

Г. МАРКОВИЧ. 

J — — 

Через несколько дней мы будем 
принвмаь от стропалей новый 
копровой цех. По над» сказать, 
что строители (начальник Иванов) 
медлят с ликвидацией недоделок. 
Иа коаяах имеется ряд недоделок, 
мешающих нам проверить работу 
их. Транстцою было поручено до 
13 апреля устроить Т\ПЙК, H I ДО 
сих пор туоик не готов. Прямые 
пути завалены мусором. 

Ие ГОТОВА и сами копровая яма. 
Т м еще нет полной планировки, 
нет защиты. Сама площадка н »вого 
копрового цеха не выравяееа и не 
<аделанз шлаком, 

В:е зто мешачт нам опроб вать 
л принять в »кситатацйю новый 
копровый цех. Начальник строи
тель тва кочрового ц«ха тов Ива
нов безобразно медлит с устране
нием вер ягах нд дедок. 

Сделанная строителями лестница 
безобразно смонтирована. Она стоит 
чуть ли не вертикально и сами сту
пеньки очевь у .пей Я отк 8&1СЯ от 
этой лестницы. От ел техники бе-
зопа н сгн комб>нага предл жил 
тов. Пванову переделать лестницу, 
но тот до сих пор ничего не де
лает. 

Oiai из основных вопросов—это 
веповое хозяйство. Мы для вваеши-
ваяия своей продукция должны 
иметь весы. В данное время коли
чество груза на вагона мы взвеши
ваем «на-гдазок», что совершенно 
недопустимо. Ксгь распоряжение 
тов. Зхноиягнна, чтобы весы были 
установлены в самый кратчо1ш й 
срок. Но это распоряжение не вы 
поляйвтея. Одно время Иванов го
ворил, чт» нет а с»в. Сейчас я до-
с ал весы и следует только уста
новить их. 

Н а ч а л ь н и к железнодорожного 
транспорта разрешил нан грузить 
вагон до г2 тонн, ни без в,5сов мы 
эт-го учесть не ожем. Вггонвеы 
Тов Иванов обязан поставив в са 
мый кратчайший срок. 

К приемка нового копрового це
ха мы готлиы. Мы имеем подн>)$ 
штат сменных мастеров, машинистов 
KpiHOR, эзектрчков, а также имеем 
е<яршего электрика цеха. В в ос
тальные р;(б>ЧИв ПОДС06ВЫХ КВЯЗИ-
флканий буду? нами укомплектова
ны за счет лучших рабочих наше
го действующего ца\а, 

СТАпОЖИЛ<-В. 
Начальник к о п - о в о о цеха. 

ВНУТРИЗАВОДСКОМУ ТРАНСПОРТУ— 
ИСПРАВНЫЕ ПУТИ 

В большинстве околодков пути 
внутризаводского ж.-д. транспорта 
имеется под'ем массовой работы. 

Во всех бригадах проработаны 
вопросы о стахановской встрече 
1 мая, о развергыьания социали
стического соревнования. 

Между околодками путя заключе
ны договоры о соцяатиегяческом со
ревновании. Заключено также 198 
индивидуальных договоров Каждый 
рабочий взял конкретные обязатель 
ства. 

В околодкад организовано 4 гако-
лы для малограмотных. Выпущено 
7 бюллетеней, 5 стенгазет, i < кро
кодила». 

Хорошо развертывает массовую 
работу первый околодок путя, во 
главе с довожиым мастерам Янчев-
СЕЙМ и групнрофоргом Казанцевым. 

Рабочие этого ололод<а в аиреле 
заняли первое место по ремонту 
нути. Они выполнили нормы за И 
дней апреля на 1^8 проц. 

Но партийная и профсоюзная ор
ганизации нути еще не сумели ох
ватить массовой работой всех рабо
чих. 

Характерно отметить, что там, 
где нет массовой работы, там пло
хо работают бригаш. Воз мем, па 
нр мер, околодки 11 и 12. 
Здесь не выпущено ни одной стен

ной газеты, плохо проводится читка 
газет. 

В этих околодках плохо обстоит 
дело с путевым хозяйством: вмеют^ 
ся пучины, просадки пути. 

Недавно в 7-м околодке наеган-
яяи «Ковшевая» возле водонаборной 
колонки была обнаружена просадка-
пути. Путь срочно нужно было ис
править. 0(нако, дорожный мастер 
Обухов и бригадир Клиник присту
пили к ремонту nyiH только после 
того, как на зтом месте был сва* 
лен и задержан на 8 часоз паров >8. 

Бригадир этого же околодка Ан-
кудчн>в на главном доменном нути 
поставил негодный рельс, который 
угрожал опасностью движению не-
ездов. Только благодаря тем?, что 
его своевременно о б н а р у ж и л 
старшяй дорожный мастер Галусь-
ко, негодный рельс был заменен. 

На 11-м околодке по вине дорож
ного мастера )1аксияа, нед«смотрев-
шег» ва состоянием нута на станции 
сРазливочяая», сошли с путей шлако
вые ковши и паровоз. Пр изошла 
задержка на 12 часов. 

Партийная и пр< фсоюзная органи
зация ы блажаишяо дни должны 
неправ ть слабые мзета в работе 
околодков с тем, чтобы 1 мад а т п 
з первых рядах ко «она д 

Б Е Р Ш Ц К И Й . 

НОВЫЕ НОРМЫ 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ 

С 15 аареля котел Л 2 на воз
духодувной станцаи стоят на капи
тальной ремонте. 

Бригада, тов. Евтушенко на чи
стке труб котла в среднем за 4 
дня работы выполнила новую нор
му на 20^ процента. Отдельные 
звенья этой ^бригады давала ещ* 
большее выполнение. Звено Ше то-
палова выполнило норму на 250 
процентов, явано Уйманова—на 
230 проц. НЙ менее успешно рабо
тали звенья Шушова и Протопопо
ва, Средяесменная очяотка труб 
котла в среднем составила по 91 
штуке (прекнай рекорд 80 штук). 

3 i хорошие производственные ка

чественные показатели гачальнив 
цехе премяровад зги взенья денеж
ными премиями. 

Звено тов. Заикияа на поста
новке пароперегревателей вышла» 
ло норму на 2)5 процентов, звено 
тов. Лазареяко но ремонну армату
ры—на 2<оО проц. 

Начальник котетьной ТОР, Но
гинский сумел возглавить и орга
низовать эту работу. Стахановца-
ремонтника Лазаренко, Заикин, Ев
тушенко и другие работает дей
ствительно по-сгахавовски и да»т 
замечательные образцы социалисти
ческого труда. 

П. ЗУДОВ. 

Маяковский пав>*Д1ча1 тех поэ
тов, юторые полагаюсь Только на 
вдохновение, ие хотели работать 
над C W B O M , не, хотела учиться. 

.Изводишь единого слова р а д и 

Тысячи тонн 
CjjjgBэсной руды",— 

говорил Маяаовский о своем твор
честве.' 

Е:л» мы возьмем рукописи 9iy-
врда Багрицкого, то "увидим, как 
тщат льн> раб тал ноэг над каж
дой строч*ой твоих стихов. 

Для тог», чтоб J быть подлинным 
поэтом, н до ион-едиевно упорно 
работать над собой, н«до тщхтель-
но работать над каждым ста юте »-
ревием. 

Статьи €Цравдч» по вопросам 
искусства всколыхнули совеккую 
общественно ть. Писатели, драматур
ги, архвтекте1 ы, скульпторы, pv 
ботнккв театра горачо обсуждают 
»ги rfaTbe, поднимавшие вопрос о 
повышении качества творческой ра 
боты. 

Ве дикая сталягсия вноха до> 
акда бы ь отображена в яролх и 
талантливых произведениях. Utpo-
ды Советского союза пред являют 
к искусству значительно вовроент 
требования. 

II тот, кто хочет быть в нашу 
видикую эпоху «иажвнерчм челове
ческих душ», кто хочет быть пи-

Стихи, написанные наспех 
сателем, должен быть и ключите^ь-
но требоватольным к себе, новее* 
днезао учиться и pacin. 

Кабинет рабочего автора при зав* 
кпма металлургов об'едянвет всех 
писателей и гнэтов Магнитогорска. 
Немало раб >чих авто >ов выступ ет 
здесь со своими произвв1ени..ми. 
Но, как ня сг аяно, ва и ключе 
яием двух-трех более или м>нве 
\дниых стихотворений, они не д -
ли нв ода-го тал*нславого произ 
ведения о нашем 8а..ечгтельном 
заводе, о передовых людях-ctaxa-
яовцах. 

Ч о имеет в св»ем актива руко
водитель клоияега рабочего автора, 
ч в ! ешш\ советских писателей 
Свэтоааров? Какие произведения 
он может nit единить в иодвержде-
а^е своей оисаевльской двктвльао-
стя? Никаких. 

Д,.у ой член стаи советских пв-
сател й тов. Макаров тоже не м -
жет похвастать за, ПОЙДВДЯИ ! год 
ють одвим законченным прои8<лда 
наем. 

Со слабыми вводами выступал по
ка каншдат в Ч!вны союза совет-
сквх писателей тов. Сержантов. 

I i всех поэтов Магнитогорска в 

* * 
О ТВОРЧЕСТВА 

М. ИСАКОВА 
iff I -Av"*'^«.J 

болев яла менее зрелыми вещим* 
вы тушет чолько рабочий мар'-вноа-
ишго цеха тов. Удзров. А осталь
ные поэты, в большинстве, M O W 
up 'д'яв ть только сырье, еще очень 
далеко) ет под1Инн»й ноэоии. 

Из вех поэтов Мпгяитогоргка 
тов Исаков (работник* нн отнод д-
НАСОНОГО aext) являйся, пжалуй, 
сам ли плодовлтым. ЧУТ» ля не каж
дые д^нь у него рож1аегся сгахо-
гаоренк'. Но, к с>жпению, каче
ство этах стихотв»рниа обратно 
нр»п '»н цио ад ото количеству. 

У И акова в каждом стихотворе
нии есть д<а~?ри \да.чных образа, 
1В5-ТрЯ y . W H J X сгр.чки. Но 0111 
тонут в потоке наспех срифмованных 
•трок, весьма далек ох от аоддкяао-
со творчогтяа, 

Чуs твуетея, что Исаков уделяет 
к&кдому стихотаорени!) самое ми-
яилальное время. В подчас еге стя-
хторхяия издаются престо наспах 
сфоряврианиыми лозунгами. 

Вот стихотворение €Стаханов-
4<tu>: 

яМы см?ло твердый тан 
у проа м, 

В работе дружной победи а, 
Мы свежей техника г рои, 
Рекорды новые дадим". 
И«»: 
Жить стало веселей а краше 

В кипеньа пюлепарскix лет. 
Стахатвцач эпохи нашей 
р оянаа пла ченный пр ieem*. 
В этом сг«х>твореыии совершен 

но нет позови. Несмотря на «горя
чий, пламенный привет», сгихотво 
р пив является холодным, равно 
душяым. Подлинное чуас.во здесь 
подменяется дек шпацией. 

В стяютворении «Девушке» Иса
ков пишет: 

„Ты , нагнувшись, железо 
рубала, 

Твои щеки обрызгичал пот. 
Знаю я, чпо в него ты 

влюЗилась— 
В этот шумный, огро »ный 

завод". 
Эти строки очень сильно напоми

нают известную песенку сКлрпича-
ки» и тоже далеки от подлинной 
аоэзая. 

Возьмем стихотворение М. Иса
кова — с Ваша гордость >. 

.В степа безлюдной 
а тчпокой, 

Где тали взтоы ковыля. 
Поднялся город.*0Раньше срока 
Заводы в крепкий грунт 

вросла". 
Слова «раньше срока» являются 

прямым канцеляризмом. И так мож
но писать в любом отчете, но не в 
стях<таореяии. 

Спешка, безграничная спешка в 
неряшливость чувствуются во всем 
стихотворении. В, к сожалению, та
кая же снашка чувствуется почтя 
во всех стихотворениях М, Исако
ва. 

Автор но хочет работать над 
во ом J произведениями. Он р^бит 

их салеча, на-авось: 
— Авось, что-нябуда получит

ся... 
А получаются слабые вещи, где 

отдельным удачше строка тонут в 
тане срифаованных прозаическая 
фраз. 

И, к сожалению, кабане* рабоче
го автора, призванный анштатц 
растить, учдть начинающих писате
лей а поэтов, пока что только за
нимается хвал.бой слабых веще! ж 
дискуссиями о формализма. 

Помогите лучше, товарящя, нашим 
рабочим авторам учяться, учиться 
грамотно и обравяо писать. 

П. ШЕКБРУНИ. 


